
Лучший производитель 
Продуктов питания 

Мы создаем вкус!



16

лет на рынке 100+
производимых и 
поставляемых позиций
В категориях рис, соусы, 
нори, сухари и др

450
дистрибьюторов
сегментов НоReCa и 
Ритейл в  регионах 
РФ

более

14

Стран экспорта.
Среди них: ЕАС, Турция,
ОАЭ, Саудовская Аравия, 
Сербия и др.   товарооборот за 2021-2022 год 

5 650 000 000

Важные цифры о нас

11 000 кв . м.
Производственный логистический 
центр в Московской области г. 
Лыткарино



Компания сегодня

Мы работаем с большим количеством 
поставщиков 500+  

Изучая и анализируя спрос рынка более 14 
лет мы выпускаем для рынков HoReCa и 
Ритейл трендовую высокомаржинальную 
продукцию, которая становится хитами 
продаж в ассортименте наших клиентов



ГК «ТАМАКИ» высоко оценена ТПП РФ и 
получила золотую медаль «за качество» на 

выставке ПРОДЭКСПО-2020.

Серебряная медаль и диплом конкурса 
«Наша Марка» в рамках Недели Закупок 

Сетей на Неве -2021.

Диплом конкурса «Выбор сетей» в 
рамках Недели Закупок Сетей на Неве -

2021.

Победитель премии PIR Expo Awards
2022 - соус Манго-чили Tamaki!

Наши награды

Золотая медаль 
«Гарантия качества – 2022»
Диплом за высокое качество
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем
Им. В.М. Горбатова» РАН

Золотая медаль 
«Гарантия качества – 2022»
Диплом за высокое качество
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем
Им. В.М. Горбатова» РАН



Наши награды

Свидетельство Золотым знаком
«Всероссийская марка (III тысячилетие)
Знак качества XXI

Свидетельство Золотым знаком
«Всероссийская марка (III тысячилетие)
Знак качества XXI



Наши награды

«Тамаки» - победитель регионального 
конкурса «Экспортер года»! В номинации

«Прорыв года»

«Тамаки» - победитель регионального 
конкурса «Экспортер года»!

В номинации «Трейдер года»



Наша продукция



Roll & Wok



Кликните здесь, чтобы
посмотреть видео

о компании 

Наше производство

https://disk.yandex.ru/i/m-fcoeXGO5c2wQ


Соусы

Известны под брендами «Tamaki», «ASA by 
Tamaki», «Hanasyo by Tamaki», «ASA 
Professional by Tamaki», «Marukai».
Соусы густые и экономичные. 
Изготовлены по традиционным 
технологиям. ПЭТ-бутылка с  дозатором, 
который позволяет экономично 
расходовать соус и аккуратно украшать 
блюдо, соус не нужно переливать. 

За 2022 год продали 

600 000 +
Бутылок соусов
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Бесспорный лидер продаж - рис! Первый 
продукт, который завоевал сердца поваров и 
рынок HoReCa. В течение 10 лет является 
лидером продаж в категории «Крупы». На 
нашем рисе работает каждый второй 
ресторан России, а также страны СНГ и 
страны ЕАС. Характеризуется поварами, как 
идеально подходящий для приготовления 
блюд японской кухни - суши и роллов.

Рис
За 2022 год продали 

Тонн риса 
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Эта подлинно японская панировка уже 
даже не хит, а супер-хит продаж. Сухари 
«Панко»   (с идеальной фракцией — 4 мм) 
крупнее и воздушнее обычных 
панировочных сухарей. После жарки во 
фритюре мясо, креветки, рыба или овощи 
приобретают золотистую корочку, 
становятся «пушистыми» и приятно 
хрустят.

Сухари
За 2022 год продали 

Кг сухарей
1700000 +

5 млн кг +
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Участвуем на международных выставках

«PIRExpo» 2022«Interfood» Азербайджан 2022 WorldFood Istanbul 2022



С нами сотрудничают, потому что:

Более 14 лет импортируем лучшие
товары и сырье

Свыше 500 поставщиков ( 40% работают с нами 
более 7 лет)

Финансовая стабильность и платежеспособность  

Своевременные оплаты

Стабильно растущие объемы, прирост за год 89% 



Мы на карте мира 



Мы ищем поставщиков 

Упаковка продукции
преформы ПЭТ, флаконы, крышки, 
бутылки ПНД и ПВД, контейнеры 
одноразовые, пакеты для жидкости bag-
in-box, индукционная мембрана, self-
adhesive labels

Упаковка для доставки
стрейч, скотч, поддоны, паллеты, 
гофрокороба, поф пленка, пакеты, 
бумажные пакеты, пакеты для 
маркетплейсов, ВПП

Бакалея
Рис, подсолнечное масло, 
сахар, мука пшеничная в/с, 
мука кукурузная, дрожжи 
хлебопекарные, 

Ингредиенты
Приправа на основе хрена, корень 
хрена, паста перца чили, пищевые 
ароматизаторы, крахмалы, кунжут 
обжаренный, кунжутное масло, 
горчичный порошок, 

Водоросли 
вакаме и нори



QR на сайт +7 495 989 44 35 export@tamaki.ru


